ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти сыров……………………………………………………….. 1/160/40…….360 - 00
/камамбер, пармезан выдержанный, сыр домашний подкопченный, мед/

Ассорти мясное……………………………………………………… 1/150/30 ……330 - 00
/буженина, язык говяжий, колбаса сырокопченая, хрен/

Грузди со сметаной………………………………………………….. 1/100/40…….210 - 00
Сало домашнее с гренками и горчицей……………………………. 1/80/50……...230 - 00
Овощная тарелка…………………………………………………….. 1/300………. 230 - 00
/перец болгарский, томаты, огурцы, редис, соус тар-тар, зелень/

Разносол деревенский……………………………………………….. 1/400………..210 - 00
/капуста квашенная, помидорчики и огурчики маринованные/

Селедочка на гренках с соленым огурчиком...……………………..1/120……......150 - 00
САЛАТЫ

Салат «Цезарь» с курицей…………………………………………… 1/180……… 250 - 00
/салатный микс с классической заправкой, сыром пармезан, запеченной куриной грудкой, гренками и томатами черри/

Салат «Морская жемчужина»……………………………………….. 1/160……….220 - 00
/кальмар, крабовое мясо, яйцо, икра красная, соус майонезный/

Салат «ГосударЪ».…………………………………………………… 1/180 ………210 - 00
/куриное филе, шампиньоны, яйцо, лук и морковка пассированные, майонез /

Салат «Суздаль».…………………………...………………………… 1/180 ………210 - 00
/салат айсберг, язык говяжий, корнишоны, опята маринованные, медово- горчичная заправка /

Салат «Греческий»…………………………………………………… 1/180……….200 - 00
/перец болгарский, томаты, огурцы, сыр рассольный, лук красный, салат айсберг, оливковое масло/

Салат «Оливье» с языком……………………………………………..1/180…….... 195 - 00
/язык телячий, яйцо, горошек зеленый, огурец соленый, огурец свежий, отварные картофель и морковь, майонез/

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен из языка……………………………………………………… 1/110……….210 - 00
Жульен с курицей и грибами………………………………………... 1/110……….160 - 00
Жареный сыр с брусничным соусом………………………………... 1/150……….280 - 00
ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Солянка по-домашнему………………………………………………. 1/250/30…...190 - 00
Крем суп из шампиньонов…………………………………………… 1/250……....170 - 00
Борщ…………………………………………………………………… 1/250…........170 - 00
Суп – лапша «Куриная»……………………………………………… 1/250……....150 - 00
Окрошка на квасе с ветчиной / языком……………………………1/300…...240 / 265 - 00

ДОМАШНИЕ ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕННИКИ
Пельмени «Рыбные» из красной и белой рыбы……………………..1/250/40……270 - 00
Пельмени «Суздальские» из говядины и свинины………………….1/250/40……240 - 00
Пельмени «Куриные» с курицей и грибами……...………………….1/250/40……240 - 00
Вареники с вишней……………….…………………………………...1/250/40……210 - 00
Вареники с картофелем и грибами…………………………………...1/250/40……170 - 00
Вареники с творогом…………………………………………………..1/250/40.......170 - 00
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк из семги в бруснично-медовом соусе…………………………1/110/50…...590 - 00
Филе судака в сливочном соусе……………………………………….1/120/50......350 - 00
Котлетки из щуки с отварным картофелем………………………......1/120/150.....290 - 00
Котлетки куриные с картофелем по-деревенски.…………………….1/120/150…260 - 00
Медальоны из свинины в сливочно-грибном соусе………………….1/150/50......310 - 00
Скоблянка……………………………………………………………….1/275……...290 - 00
/свинина, картофель, морковь, лук, шампиньоны, помидоры, соус бешамель, сыр/

Курица по - тайски с овощами и соевым соусом…………………….1/270……....290 - 00
Голубцы домашние…………………………………………………….1/300/40…...280 - 00
Блины с мясом………………………………………………………….1/200/40...…260 - 00
Паста «Карбонара»……………………………………………………..1/300….......290 - 00
/феттуччини, бекон, сливки, яйцо, сыр пармезан/

Паста «Болоньезе»……………………………………………………...1/300……...270 - 00
/феттуччини, классический мясной соус из говядины и телятины/

ГАРНИРЫ и ЗАКУСКИ
Картофель фри…………………………………………………………. 1/150……..120 - 00
Картофель по - деревенски……………………………………………..1/150………80 - 00
Овощи гриль……………………………………………………………. 1/200……..180 - 00
Наггетсы куриные……………………………………………………….1/150/40….140 - 00
Луковые кольца фри…………………………………………………….1/150/40….140 - 00
Гренки чесночные с соусом…………………………………………….1/120/40….100 - 00
Хлебная корзина………………………………………………2 бул./4 бул…..45-00 / 80-00

ДЕСЕРТЫ
Блины с маслом……………………………………………………… 1/120……….100 - 00
Блины с наполнителем /сметана, сгущенное молоко, варенье на выбор/………..1/120/40…….130 - 00
Сырники со сметаной ………………………………………………..1/150/40…….170 - 00
Мороженое в ассортименте………………………………………… 1/150………..130 - 00
Молочный коктейль………………………………………………….1/250………...120 - 00
Штрудель яблочный с шариком мороженного…………………….1/120/50……..210 - 00
Вафля венская с топингом..………………………………………….1/100/20…….150 - 00
ПИВО
Туборг безалкогольное,Россия

0,48

140 - 00

Хольстен Премиум светлое, Россия

0,47

180 - 00

Жатецкий Гусь темное, Россия

0,48

150 - 00

Карлсберг светлое, Россия

0,48

150 - 00

Кроненбург Бланк нефильтрованное, Россия

0,46

150 - 00

Айнзидлер /Вайсир, Пилсенер, Шварцбир/ Германия

0,50

230 - 00

Морс клюквенный

0,2

50 - 00

Сок в ассортименте

0,2

50 - 00

Вода «Серафимов Дар» газ./н.газ

0,5

50 - 00

Вода «Бон Аква» газ./н.газ

0,5

80 - 00

Вода «Russe Quelle» стекло, газ./н.газ

0,5

120 - 00

Пепси, Миринда, Севан Ап

0,5

100 - 00

Капучино

1/160

120 - 00

Латте

1/180

140 - 00

Американо

1/160

100 - 00

1/80

80 - 00

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

КОФЕ

Эспрессо

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ЗАВАРНОЙ
Ассам

1/500

130 - 00

1/500

130 - 00

1/500

130 - 00

1/500

130 - 00

1/500

130 - 00

1/500

130 - 00

1/500

130 - 00

1/500

130 - 00

1/500

130 - 00

1/500

130 - 00

/Классический индийский чай Ассам с богатым, насыщенным
вкусом и характерным солодовым оттенком для любителей
крепкого чёрного чая/

Ванильное Небо
/Смесь черного чая с айсбергами белого шоколада, облаками
кокосовой стружки, кусочками ананаса и теплым ароматом ванили/

Вкус Востока
/Черный чай с ароматом корицы, кусочков яблока, апельсина,
кориандра, кардамона, гвоздики и красного перца/

Бакинский чай
/Классический индийский чай, чабрец, мята, бергамот/

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЗАВАРНОЙ
Сенча
/Классический японский зелёный чай из отборных листьев
раннего урожая. Обладает интересным внешним видом и
пикантным вкусом с морской ноткой/

Имбирный
/Зелёный чай, кусочки имбиря, корочка лимона, лимонная трава,
маргаритки, масла/

Молочный Улун
/Китайский полуферментированный чай, скрученный по особой
технологии. Его букет сочетает в себе карамельно-молочную сладость
и оттенок зелёной свежести/

ЧАЙ ТРАВЯНОЙ И ФРУКТОВЫЙ
Вечерний
/Листья мяты, ромашка, земляничные листья, цветки лайма,
лаванда, шалфей и лепестки василька/

Пина Колада
/Кусочки яблока, плоды шиповника, гибискус, кусочки ананаса и
кокоса/

Освежающий
/Лимонная трава, цедра лимона, шиповник, цветы василька,
цветы апельсина/

